
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИЗАКУЛОВ Шерзод Шермуратович 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИЕЙ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2018



2 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 
 

Научный руководитель –  доктор технических наук 

Казанская Лилия Фаатовна 

Официальные оппоненты: Рачек Светлана Витальевна 

доктор экономических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» 

заведующий кафедрой «Экономика транспорта» 

 

Лукинский Владислав Валерьевич 

доктор экономических наук, профессор 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 

Санкт-Петербургский филиал 

профессор департамента менеджмента Санкт-

Петербургской школы экономики и 

менеджмента 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Защита состоится «___» декабря 2018 г. в ___ часов на заседании 

диссертационного совета Д 999.076.02, созданного на базе Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 

банковский институт» и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I», по 

адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 6, ауд. 24. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 

http://www.ibispb.ru/scientificwork/dissovet Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Международный банковский институт». 

 

 

Автореферат разослан «___» ___________ 2018 г. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Круглова Инна Александровна 

 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Роль и значение железнодорожного 

транспорта в развитии государства, в обеспечении его экономической 

устойчивости возрастает в условиях реформирования системы экономики, 

развития самостоятельности регионов, формирования новых хозяйственных 

связей. 

На сегодняшний день железнодорожная отрасль Республики Узбекистан 

находится в процессе нового введения структурных и обновленных 

преобразований системы управления. На основании закона Республики 

Узбекистан железнодорожный транспорт реформируется в вертикально-

интегрированную модель управления с выделением трёх главных бизнес-

блоков. Сюда входят инфраструктура, управление движением, тягово-вагонный 

подвижной состав. При этом предполагается концентрация административных 

и ресурсных полномочий на центральном уровне управления. Такая модель 

может привести к рассогласованности в перевозочном процессе структурных 

подразделений Акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» 

(АО «УТЙ»). При централизации ресурсных полномочий в новой модели 

управления могут возникать проблемы в эксплуатационной работе линейных 

подразделений АО «УТЙ», такие как сбои в материально-техническом 

обеспечении, задержки в предоставлении «окон», повышение рисков 

транспортных происшествий и других событий, связанных с нарушениями 

безопасности перевозок. Это обусловлено уменьшением функционала 

руководителей предприятий, снижением оперативности в принятии решений, 

несогласованностью целей и оперативных задач структурных подразделений в 

рамках реализации требований безопасности перевозок. 

Вышеизложенное свидетельствует о недостатках в системе управления, 

основным из которых является низкая результативность. Как показывает 

зарубежный опыт, результативность и эффективность железнодорожной 

компании в основном повышаются за счет совершенствования системы 

управления. Это не только изменение организационной структуры, но и 

совершенствование технологии управления экономической устойчивостью, 

улучшение состояния безопасности перевозок железнодорожной компании. 

Главными причинами нарушений безопасности перевозок в сети АО «УТЙ» 

являются ошибки в работе линейного персонала. Практика показывает, что 

человеческий фактор проявляется при недостаточной мотивационной 

поддержке, которую должна обеспечивать система управления. 

Современные проблемы экономической устойчивости АО «УТЙ» 

вызваны тем, что обычные оперативные меры, принимаемые в изменяющихся 

условиях, позволяют некоторое время удерживать организацию в стабильном 

состоянии, но не улучшают ситуации кардинально. Эти проблемы связаны, во-

первых, с недостаточным видением перспектив развития компании, во-вторых, 

с узостью подхода к диагностированию имеющегося положения и к прогнозу 

изменения внешних факторов. 
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Проблематика управления экономической устойчивостью 

железнодорожной компании обусловлена отсутствием слаженного механизма, 

обеспечивающего эффективное динамичное отслеживание долгосрочных 

перспектив развития самой компании при обеспечении безопасности перевозок. 

Степень разработанности темы исследования. В трудах 

нижеперечисленных авторов рассмотрены методы и теоретические вопросы 

проблем системы управления экономической устойчивостью хозяйствующих 

субъектов: Л.И. Абалкина, Т.А. Акимовой, Е. Альтмана, А.И. Архипова, 

У. Бивера, В.В. Ковалева, P.A. Кожевникова, В.И. Павлова, Н.С. Поповой, 

Б.А. Райзберга, В.К. Сенчагова, Е.М. Солосиной, А.Е. Суглобова, 

Л.Л. Терехова, В.В. Шлыкова, М.Е. Цибаревой и других. 

В железнодорожной отрасли общим вопросам системы управления 

транспортным комплексом и в частности, вопросам обеспечения 

экономической устойчивости, посвящены труды А.П. Абрамова, 

Т.В. Богдановой, И.В. Белова, Г.В. Бубновой, Б.А. Волкова, М.Г. Григоряна, 

Н.А. Журавлевой, Л.Ф. Казанской, В.А. Козырева, Ю.Н. Кожевникова, 

П.В. Куренкова, Б.М. Лапидуса, Н.А. Логиновой, Е.C. Палкиной, 

И.П. Скобелевой, Ю.И. Соколова, Н.П. Терешиной, Л.В. Шкуриной, 

В.Л. Шульги и других. 

Экономические аспекты в области управления безопасностью перевозок 

на железнодорожном транспорте были исследованы в работах В.Л Белозерова, 

Г.В. Бубновой, М.Н. Василенко, В.И. Ковалева, А.Е. Красковского, 

В.А. Лапидуса, В.М. Лисенкова, З.П. Межох, Ю.И. Соколова, Н.П. Терешиной, 

Е.М. Тишкина, Л.В. Шкуриной и других. 

В исследованиях упомянутых авторов вопросы системы управления 

железнодорожной компанией с учетом параметров экономической 

устойчивости и безопасности перевозок рассматриваются косвенно, 

практически не затрагиваются вопросы организационного и социально-

экономического характера. Актуальность проблемы усиливается 

реформированием отрасли, задачи управления и оценки экономической 

устойчивости национальной железнодорожной компании нуждаются в 

детальной проработке и в комплексных исследованиях. 

Цель диссертационного исследования – разработка научно-

методических основ формирования и развития системы управления 

железнодорожной компанией с учетом параметров экономической 

устойчивости. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 определить параметры экономической устойчивости и выявить их 

взаимосвязь с показателями безопасности перевозок в системе управления 

железнодорожной компанией; 

 разработать интегральный показатель, характеризующий состояние 

безопасности перевозок и экономической устойчивости железнодорожной 

компании; 
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  разработать модель прогнозирования уровня экономической 

устойчивости компании на основе показателей безопасности перевозок; 

 обосновать систему управления железнодорожной компанией с учетом 

требований экономической устойчивости; 

  предложить механизм системы управления железнодорожной 

компанией с учетом экономической устойчивости и безопасности перевозок на 

примере АО «УТЙ». 

Объектом исследования является Акционерное общество «Узбекистон 

темир йуллари». 

Предметом исследования является система управления 

железнодорожной компанией с учетом параметров экономической 

устойчивости. 

Теоретическую основу исследования составляют работы ученых в 

области управления на транспорте и экономики. В диссертации использованы 

законодательно-нормативные акты, правила, регулирующие порядок 

транспортно-экспедиционной деятельности, материалы специализированных 

Интернет-ресурсов и отраслевые справочники, кроме того применяется данные 

исследований по проблемам компании и функционирования рынка 

железнодорожных перевозок с учетом требований безопасности. 

Методологическую основу исследования составляют методы 

корреляционного, регрессионного, факторного, экономико-статистического 

анализа, экспертной оценки, непараметрической статистики и теории 

вероятностей. 

Информационную базу исследования составляют нормативные 

правовые акты железнодорожного транспорта Узбекистана и справочные 

данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, 

кроме этого, в исследовании использовались монографии, научные труды, 

материалы научных семинаров и конференций, посвященные вопросам 

стратегического развития транспортных организаций. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной 

работы обеспечивается за счет проработанности методов и теоретической 

обоснованности. Логической последовательностью решения и постановкой 

задач, корректным применением современного инструментария в научно-

экономических исследованиях, экономики железнодорожного транспорта. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что формируется комплекс из методических разработок системы управления 

железнодорожной компанией с учетом параметров экономической 

устойчивости. 

Наиболее существенные результаты исследования, 

характеризующиеся научной новизной, полученные соискателем и 

предоставленные для защиты: 

1. Структурированы основные параметры экономической устойчивости и 

выявлена их взаимосвязь с показателями безопасности перевозок в системе 

управления железнодорожной компанией. 
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2. Предложена методика интегральной оценки состояния безопасности 

перевозок в системе управления железнодорожной компанией. Данная 

методика позволяет управлять состоянием безопасности перевозок и, в случае 

необходимости, активно разрабатывать и реализовать меры воздействия на 

источники опасности с целью снижения уровня аварийности и повышения 

экономической устойчивости железнодорожной компании. 

3. Разработана модель прогнозирования уровня экономической 

устойчивости железнодорожной компании в зависимости от состояния 

безопасности перевозок. Предложена классификация уровней экономической 

устойчивости железнодорожной компании, которая определяет эффективность 

системы управления с точки зрения рационального использования имеющихся 

ресурсов. 

4. Обоснована трехуровневая структура управления железнодорожной 

компанией с обратными связями на линейном, региональном и центральном 

иерархических уровнях, практическая реализация которой обеспечивает 

достижение экономической устойчивости и безопасности перевозок в 

АО «УТЙ». 

5. Разработан и апробирован механизм системы управления 

железнодорожной компанией, базирующийся на принципах динамического 

согласования взаимодействующих процессов подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений с учетом параметров экономической 

устойчивости. 

Теоретическая значимость заключается, в отличие от предыдущих 

исследований, в общей системе управления железнодорожной компанией с 

учетом параметров экономической устойчивости рассматриваются вопросы 

обеспечения безопасности перевозок. Теоретические положения 

диссертационного исследования можно использовать при разработках в 

области экономики и управления на транспорте и при преподавании дисциплин 

по направлению «Экономика предприятий и организаций» (транспорт). 

Практическая значимость состоит в использовании методов и 

механизмов в практике отраслевых субъектов хозяйствования, органов 

исполнительной и законодательной власти местного и регионального уровней, 

образовательных и научно-исследовательских организаций при разработке 

стратегий управления и развития организаций железнодорожной отрасли. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное 

исследование соответствует п. 1.4.88 «Методы прогнозирования и 

стратегического планирования грузовых и пассажирских перевозок» и 

п. 1.4.92 «Организация управления на транспорте» паспорта научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт). 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертационной работы всесторонне рассматривались, 

обсуждались и получили положительную оценку на научной конференции с 
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участием зарубежных ученых «Транспортная логистика и мультимодальные 

перевозки: проблемы и решения» (ТашИИТ, 2013 г.), на международных 

научно-практических конференциях «Безопасность движения поездов» 

(Москва, 2014 г.), «Развитие экономической науки на транспорте» (ПГУПС, 

2015–2016 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных статей, 

общем объемом 4,89 п.л., а также 8 статей – в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Цель работы и поставленные задачи 

определили структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Структурированы основные параметры экономической 

устойчивости и выявлена их взаимосвязь с показателями безопасности 

перевозок в системе управления железнодорожной компанией. Анализ 

актуальных определений экономической устойчивости показал, что 

многостороннее описание и многовидовая трактовка понятия «устойчивость» 

определяет сложность и неоднозначность понимания «экономической 

устойчивости», при этом в ее трактовке чаще всего выделяют проблему 

ограниченности ресурсов, обеспечивающих функционирование и развитие 

компании. 

На основании исследования понятия «экономической устойчивости» 

установлено, что тенденция улучшения или ухудшения данного показателя 

зачастую является следствием управленческих воздействий. При 

прогрессивных параметрах внутреннего воздействия, система имеет 

направленность к возрастанию устойчивости, а экономическая устойчивость 

снижается при негативном механизме воздействия. Принципиальным отличием 

развитых транспортных систем является существование стабильных 

прогрессивных рыночных управляющих элементов, дополненных разумным 

воздействием субъекта управления. Применительно к железнодорожным 

транспортным системам это воздействие связано с управлением движением 

поездов, которое генерирует наибольшие риски нарушения безопасности 

движения и устойчивости технологии перевозок. 

Обеспечение безопасности движения поездов субъектом системы 

управления является основополагающим фактором в обеспечении 

экономической устойчивости транспортных систем. Наблюдая за 

экономическим развитием передовых стран, можно отметить, что приводить 

систему в прогрессивное и устойчивое состояние, т.е. иметь устойчивую 

систему управления, позволяет отлаженность механизмов управления с учетом 

влияния сил автоматической стабилизации, 

В рассматриваемом примере под влиянием внешнего воздействия 

автоматическая стабилизация становится невозможной. В этом случае 
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необходимо вносить коррективы при непосредственном воздействии субъекта 

управления. 

Несомненно, что экономическая устойчивость железнодорожной 

компании связана с организацией эффективного управления процессом 

перевозок с учетом современных требований безопасности. Для разработки 

эффективной системы управления безопасностью перевозок необходимо четко 

определить причины появления негативных факторов, приводящих к 

транспортным происшествиям (аварий, крушений и случаев брака). 

В рамках диссертационной работы под экономической устойчивостью 

железнодорожной компании следует понимать состояние защищенности 

организации на всех стадиях функционирования от воздействия внешних и 

внутренних угроз, нанесения экономического ущерба в ходе ведения 

хозяйственной деятельности, обеспечивающее рациональное и 

сбалансированное использование ресурсного потенциала, а также достижение 

тактических и стратегических целей обеспечения безопасности 

грузопассажирских перевозок. 

Анализ экономической деятельности АО «УТЙ», выполненный в 

диссертации, показывает, что основные показатели состояния безопасности 

перевозок имеют неустойчивый характер, особенно это проявляется у 

показателей экономического ущерба от нарушений. Так за последние 11 лет 

экономический ущерб вырос в 5 раз при сокращении общего числа нарушений 

на 19 %, что обусловлено увеличением числа крупных транспортных 

происшествий с тяжелыми последствиями. В возникновении нарушений 

безопасности перевозок остается доминирующим человеческий фактор, на 

который приходится порядка 60 % всех случаев (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателя безопасности перевозок и изменения объема 

грузооборота 
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Неустойчивая динамика случаев нарушений безопасности перевозок 

говорит о преобладании разовых (точечных) мер по нормализации уровня 

безопасности со стороны административно-управленческого аппарата. 

Практика последних лет показывает, что транспортные аварии и крушения 

происходят из-за того, что бизнес-задачи преобладают над безопасностью 

перевозок. Причины многих происшествий лежат в плоскости принятия 

управленческих решений в рамках осуществления транспортных процессов при 

недостаточном внимании к вопросам безопасности перевозок. 

В ходе исследования обоснована необходимость применения системного 

подхода, позволяющего выявить взаимосвязь тенденций экономической 

устойчивости организации с характером изменений показателей безопасности 

перевозок на железнодорожном транспорте (рис. 2). 

 

Объем инвестиции 
Эксплуатационные 

расходы 

Соотношение темпов роста объема 

перевозок и затрат труда 
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Отказы технических 

средств

Экономические ущербы вследствие 

нарушения безопасности перевозок  

Задержки и простои 

поездов

другие показатели 

безопасности перевозок

Показатели безопасности перевозок 
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Нарушение 
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Рисунок 2. Взаимосвязь экономической устойчивости и показателей 

безопасности перевозок 

 

Таким образом, модель экономической устойчивости во взаимосвязи с 

показателями безопасности перевозок в системе управления железнодорожной 

компанией, должна описывать влияние таких параметров как: соотношение 

темпов роста объема перевозок и затрат труда; объем инвестиции и 

эксплуатационных расходов. В диссертационной работе подробно описаны 

данные параметры экономической устойчивости железнодорожной компании. 

2. Предложена методика интегральной оценки состояния 

безопасности перевозок в системе управления железнодорожной 

компанией. На железнодорожном транспорте, состояние безопасности 

перевозок принято оценивать количеством происшествий разного вида, 

которые классифицируются на: крушения, аварии, особые случаи брака в 

работе и случаи брака в работе. 

По классификации нарушений оценивают состояние безопасности 

перевозок и определяют меры устранения предпосылок транспортных 

происшествий. На железнодорожном транспорте приемлемым уровнем 
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безопасности перевозок является такой уровень, при котором количество 

нарушений не превышает аналогичный показатель за предыдущий период. 

Однако такой подход не дает объективной картины состояния 

безопасности. Сегодня руководство дорог не выполняет мероприятия по 

комплексной (интегральной) оценке состояния безопасности перевозок. 

Сложностью решения этого вопроса является отсутствие соответствующего 

методического подхода. Кроме простого суммирования всех случаев 

нарушений необходимо учитывать характеризующие каждый случай 

последствия. 

В диссертации предложена интегральная оценка состояния безопасности 

перевозок взаимодополняющими методами с учетом весовых коэффициентов: 

1. По интегральной оценке совокупных потерь от нарушений 

безопасности перевозок в соответствии с классификацией происшествий ( 1U ); 

2. По интегральной оценке совокупных показателей нарушений 

безопасности перевозок ( 2U ). 

Виды транспортных происшествий по степени тяжести и опасности могут 

иметь различные последствия. Следовательно, случаи по видам нарушений 

безопасности суммировать необходимо с учетом весовых коэффициентов (a1, 

a2, a3, a4), пропорциональными их влиянию на возможные отрицательные 

последствия: 

бросбавкр NaNaNaNaU  43211  (1) 

где: крN , авN , осбN , брN  – количество крушений, аварий, случаев особого брака и брака на 

работе за определенный период соответственно. 

 

Предлагаемый подход позволяет учитывать неравнозначность видов 

нарушений и дает возможность более объективно оценивать уровень 

безопасности перевозок.  

На рис. 3 представлен алгоритм интегральной оценке совокупных 

показателей нарушений безопасности перевозок. 

Интегральная оценка совокупных показателей безопасности перевозок 

учитывает необходимость приведения разноплановых показателей 

безопасности перевозок к одной размерности при помощи методов 

непараметрической статистики. Интегральная оценка учитывает количество 

нарушений безопасности перевозок, значение экономического ущерба и 

отказов технических средств. 

Предлагаемая интегральная оценка совокупных потерь от нарушений 

безопасности перевозок, более восприимчива к последствиям крупных 

происшествий, а по совокупным показателям нарушений показывает 

объективный уровень безопасности, так как более подробно учитывает 

информацию о нарушениях (рис. 4). 
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Рисунок 3. Алгоритм определения интегральной оценке совокупных 

показателей нарушений безопасности перевозок 

 

 

Рисунок 4. Рассчитанные интегральные оценки состояния перевозочного 

процесса железнодорожной компании 
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уровень аварийности и как следствие – повысить экономическую устойчивость 

железнодорожной компании. 

3. Разработана модель прогнозирования уровня экономической 

устойчивости железнодорожной компании в зависимости от состояния 

безопасности перевозок. Обеспечение высокого уровня безопасности 

перевозочного процесса является одним из важных показателей, 

обеспечивающих экономическую устойчивость системы управления, а также 

обязательным условием роста эффективности функционирования и развития 

железнодорожной структуры. Соответственно, важно совершенствовать 

систему поддержки принятия управленческих решений в сфере 

финансирования железных дорог с помощью адресного инвестирования, 

которое сможет обеспечить своевременное исключение сбоев в работе 

технических средств, повысить работоспособность и улучшить бесперебойную 

работу железнодорожного транспорта в целом. 

Данная работа показывает, что наиболее эффективным инструментом 

прогноза является метод множественной линейной регрессии с последующим 

анализом влияния параметров экономической устойчивости железнодорожной 

компании (соотношение темпов роста объема перевозок и затрат труда, объемы 

эксплуатационных расходов и объем инвестиции, направленные на обеспечение 

безопасности перевозок.) на конечный результат (число случаев нарушений 

безопасности). При использовании значений вышеперечисленных показателей 

за период 2006-2016 гг., выражение для прогноза количества нарушений 

безопасности перевозок на железнодорожном транспорте ( N ) принимает вид: 

42,89 0,24 0,16N П И Э     
 (2) 

где: П – соотношение темпов роста объема перевозок и затрат труда; И – объем инвестиции; 

Э – эксплуатационные расходы. 

 

В ходе исследования было доказано, что наиболее существенное влияние 

на количество нарушений безопасности оказывает несоответствие темпов роста 

объема перевозок  затратам труда. Из рис. 5а видно, что такое несоответствие (с 

0,967 до 1,994 млн. прив. т-км/человеко-часы) приводит к увеличению 

количества нарушений безопасности перевозок: с 25 до 75 случаев. 

Установлено, что динамика нарушений безопасности перевозок в больше всего 

зависит от инвестиционных средств, чем от параметров эксплуатационных 

расходов. Так, увлечение объема инвестиций с 38 до 77 млрд. руб. приводит к 

снижению количества нарушений на 31%, а аналогичное изменение 

эксплуатационных расходов на 16 % (рис. 5, б). 
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Рисунок 5. Прогноз нарушений безопасности при воздействии параметров 

регрессионной модели: а) ,, constЭИ   var;П  

б) var,, ЭИ  constП   

 

Верификация достоверности полученной модели показала, что среднее 

значение относительной ошибки не превышает 11,42 %. При этом 

нецентрированный коэффициент детерминации R
2
=0,9821, что свидетельствует 

о тесной связи исследуемых параметров. 

На основе разработанной модели (2) в диссертации предлагается 

прогнозировать экономическую устойчивость железнодорожной компании с 

введением дополнительных коэффициентов: для соотношения темпов роста 

объема перевозок и затрат труда – вероятность безопасной работы, инвестиций 

и эксплуатационных расходов – вероятность безотказной работы. 

Тогда уровень экономической устойчивости (ЭУ) железнодорожной 

компании в зависимости от показателей нарушений безопасности можно 

определить, как: 
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(3), 

где: Уi – возможный экономический ущерб от нарушений i-го года; П

БОПРР  – вероятность 

безопасной работы для соотношения темпов роста объема перевозок и затрат труда за 

рассматриваемый период; И

БОТРР , Э

БОТРР  – вероятность безотказной работы соответственно для 

объемов инвестиций и эксплуатационных расходов за рассматриваемый период; К  – 

коэффициент погрешности при возникновении крушений и аварий за рассматриваемый 

период. 

 

На основании полученных количественных значений, сформирована 

шкала качественной оценки экономической устойчивости компании (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация уровней экономической устойчивости компании 

Количественные значения Уровень экономической устойчивости 

[0,75 – 1] высокий 

[0,50 – 0,74) стабильный 

[0,35 – 0,49) средний 

[0,20 – 0,34) низкий 

[0 – 0,19) критический 

 

Разработанная методика оценки экономической устойчивости совместно 

с предлагаемой шкалой позволяет определить эффективность (от 0 до 100 %) 

работы системы управления с точки зрения рациональности использования 

имеющихся региональных ресурсов. 

Оценка может быть проведена как для всей компании в целом, так и для 

отдельных подразделений. Помимо этого, можно оптимизировать 

эксплуатационные расходы и инвестиционные вложения для повышения 

экономической устойчивости АО «УТЙ». 

4. Обоснована трехуровневая структура управления 

железнодорожной компанией с обратными связями на линейном, 

региональном и центральном иерархических уровнях, практическая 

реализация которой обеспечивает достижение экономической 

устойчивости и безопасности перевозок в АО «УТЙ». Вертикально-

интегрированная система управления железнодорожной компании с 

ресурсными полномочиями на центральном уровне, состоит из Центрального 

аппарата (ЦА), регионального железнодорожного узла (РЖУ), линейных 

предприятий (ЛП) и является трехуровневой. Только из ЦА поступают ресурсы 

на РЖУ и ЛП для устойчивого функционирования и развития 

железнодорожной компании (рис. 6). 



Обратная связь

ЦА
(kx)

X xРЖУ
(ky)

ЛП
(kz)

y z

 

Рисунок 6. Вертикально-интегрированная система управления 

железнодорожной компанией 
 

В диссертации показана система дифференциальных уравнений для 

определения экономической устойчивости трехуровневой системы управления, 

в качестве аргументов которых использованы фактические и целевые значения 

параметров экономической устойчивости на уровнях ЦА, РЖУ и ЛП 

организации. 

Решение системы дифференциальных уравнений (согласно критерию 

Ляпунова) имеет неустойчивое функционирование. При централизации 

ресурсных полномочий (см. рис. 6) могут возникнуть проблемы в 
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эксплуатационной работе линейных предприятий АО «УТЙ», что обусловлено 

снижением оперативности в принятии решений, несогласованностью целей и 

оперативных задач структурных подразделений в рамках обеспечения 

экономической устойчивости. Кроме этого, из-за потери модульности системы 

управления экономической устойчивостью возникает целый комплекс проблем, 

связанных с нерациональным распределением финансовых средств между 

хозяйствами и подразделениями железнодорожного транспорта, а также 

определением экономически обоснованных приоритетов технико-

технологических планов, направленных на улучшение состояния безопасности 

перевозок. 
В диссертации рассмотрены варианты трёхуровневой системы 

управления экономической устойчивостью компании с разными ресурсными 
полномочиями ее иерархических уровней. Установлено, что трехуровневая 
система управления с обратными связями на всех уровнях обладает 
наибольшей экономической устойчивостью системы управления. Для 
реформирования железных дорог Республики Узбекистан с выделением 
вертикально-интегрированной системы управления необходимо изменение 
структуры без централизации ресурсных полномочий. В соответствии с 
задачами экономической устойчивости транспортной компании обеспечение 
надлежащего уровня безопасности перевозок достигается делегированием 
полномочий управления ресурсами для каждого уровня. 

5. Разработан и апробирован механизм системы управления 
железнодорожной компанией, базирующийся на принципах динамического 
согласования взаимодействующих процессов подготовки, принятия и 
реализации управленческих решений с учетом параметров экономической 
устойчивости. Механизм управления экономической устойчивостью 
железнодорожной компании представляет собой последовательность 
взаимосвязанных процессов, направленных на определение и поддержание 
организацией требований безопасности перевозок и сохранение баланса всех её 
подсистем (рис. 7). 
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Сбор экономико-
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II.  Прогнозирование и 
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III. Принятие 

управленческих 

решений

Ознакомление 

заинтересованных лиц 

с результатами 

исследования

Внесение изменений в 

систему планирования 

Мониторинг 

экономической 

устойчивости ж. д. 
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Рисунок 7. Механизм управления экономической устойчивостью компании 
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Механизм управления экономической устойчивостью компании 

реализуется в три этапа. На первом этапе формирования механизма 

определяются цели и задачи, осуществляется сбор и анализ данных показателей 

безопасности перевозок и экономической устойчивости компании. На втором 

этапе – после обработки информации, прогнозируется и оценивается 

экономическая устойчивость компании по методике (3). В рамках третьего 

этапа разрабатывается управленческое решение и осуществляется коррекция 

деятельности в системе планирования и контроля безопасности перевозок. 

В соответствии с требованиями и рекомендациями международных 

стандартов ISO серии 9000 вся деятельность АО «УТЙ» представлена в виде 

процессов, которые подразделяются на три группы: базовые, обеспечивающие 

и менеджмента (табл. 2). 

Таблица 2 

Элементы процессов принятия управленческих решений АО «УТЙ» 

 

Базовые процессы системы управления АО «УТЙ» выполняются на всех 

этапах жизненного цикла управленческого решения. Жизненный цикл состоит 

из семи последовательных взаимоувязанных этапов (процессов), результаты 

выполнения каждого из них документируются в установленном порядке. 

Преимущество данного метода принятия управленческих решений 

состоит в том, что кроме обеспечивающих и базовых процессов принятия 

решений имеются процессы менеджмента, которые предполагают постоянное 

улучшение всей системы экономической устойчивости железнодорожной 

компании. На данном этапе управления экономической устойчивостью, в 

первую очередь, происходит ознакомление заинтересованных лиц с 

результатами исследования, на основании которых разрабатываются 

мероприятия, необходимые для повышения экономической устойчивости с 

учетом безопасности перевозок. 
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Предложенная в диссертации методика обоснования целевых значений 

экономической устойчивости железнодорожной компании с учетом 

безопасности перевозок апробирована в АО «УТЙ», применительно к решению 

задачи минимизации ущерба при финансировании затрат на текущее 

содержание, ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры компании. 

Для обоснования целевых значений экономической устойчивости 

компании с учетом безопасности перевозок в различных хозяйствах были 

рассчитаны коэффициенты чувствительности размеров экономического ущерба 

от объемов затрат на ремонт и модернизацию для i-го хозяйства по формуле: 

i

i

i
P

У
К




 , (4) 

где: iК  – коэффициент чувствительности; 
iУ , 

iP  – соответственно, изменение размеров 

ущерба за определенный период и изменение объемов затрат за предыдущий период.  

 

Внедрение методики в производственной деятельности АО «УТЙ» 

позволило повысить адрес финансирования и, тем самым, улучшить показатели 

безопасности перевозок и экономической устойчивости. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанные в диссертационной работе научные положения, выводы и 

рекомендации, обеспечили достижения цели исследования, которая 

заключается в разработке методики интегральной оценки состояния 

безопасности перевозок, и модели прогнозирования уровня экономической 

устойчивости, а также обосновании организационной структуры системы 

управления железнодорожной компанией с обратными связями. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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